
 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область   Куйтунский район 

Д У М А 

Наратайского   сельского поселения  
 

Р Е Ш Е Н И Е 

«     08 »   сентября          2016 г.                                 п. Наратай                                      № 15 
 « О внесении изменений в решение Думы от 24.10.2014 года № 62 

 «О налоге на имущество физических лиц»» 

 

 
 В целях исполнения полномочий представительных органов местного самоуправления по 

реализации ст.3 Федерального закона Российской Федерации от 04.10.2014 № 284-ФЗ 2 О внесении 

изменений в статьи 12 85 части первой и часть 2 Налогового Кодекса Российской Федерации и признании 

утратившим силу Закона Российской Федерации « О налогах на имущество физических лиц», главы 32 части 

2 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 6  Устава Наратайского муниципального 

образования, Дума Наратайского муниципального образования 

                                              

Р Е Ш И Л А: 

. 

1. Установить на территории Наратайского муниципального образования налог на имущество 

физических лиц исходя инвентаризационной стоимости имущества, кроме объектов, указанных в 

подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378,2 части 2 Налогового кодекса 
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 И.О. Главы  Наратайского 

сельского поселения                                                                        Н.А.Иванова  
 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 

умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 

в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,15 процента 

Свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) 0,32 процента 

Свыше 1000000 рублей 0,51 процента 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,15 процента 

Свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) 0,32 процента 

Свыше 1000000 рублей 0,51 процента 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, 
умноженная на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика 
в праве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,15 процента 

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налогообложения, умноженная на 

коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300000 рублей (включительно) 0,1 процента 

Свыше 300000 рублей до 500000 рублей (включительно) 0,15 процента 

Свыше 500000 рублей до 1000000 рублей (включительно) 0,32 процента 

Свыше 1000000 рублей 
0,51 процента 

 

 


